Логистика IBC от HOYER продвинет вас дальше
IBC являются идеальной альтернативой бочкам и автоцистернам при транспортировке жидкой продукции. Благодаря нашей
европейской сети, разработанным системам связи, эффективной инфраструктуре и накопленному опыту наших экспертов, мы
можем свести воедино все услуги, связанные с логистикой IBC. Грузы, требующие особого обращения, нуждаются в
квалифицированном и всестороннем обслуживании. Вы можете получить выгоду от опыта, накопленного нами в различных отраслях
промышленности, если выберите наши логистические услуги для одного поставщика или полный пакет логистики. Мы предлагаем
следующие услуги:
•

Аренда

•

Транспортная логистика

•

Управление парком

•

Техническое обслуживание и ремонт

•

Очистка

•

Услуги склада

•

Наполнение и хранение

Используете ли вы собственные IBC или наши - компания HOYER создаст для вас индивидуальный пакет услуг. Пожалуйста,
свяжитесь с нами и получите рекомендации от наших экспертов – это не свяжет вас никакими обязательствами.

Диапазон IBC для химической промышленности
Тип 400 - Специальный IBC

Тип 460 - Асептическая емкость

Специально спроектирован для высоких

Асептическая емкость для перевозки и

требований

хранения жидких фармацевтических и

лакокрасочной

промышленности.

Снабжен

люком

косметических продуктов с защитой от

диаметром 457 мм и зажимным хомутом.

микроорганизмов. Доступны изделия

Выпускной

объемом 500 литров, 800 литров и 1000

штуцер

соединителем

с

снабжен

эксцентриковым

литров.

Все

типы

снабжены

зажимом 3”. Доступны изделия объемом

навинчивающейся крышкой. Имеется

1000 литров.

разрешение

на

использование

с

опасными грузами.
Тип 410 - Стандартный IBC

UN T14 / T22 - Миниатюрный бак

Цилиндрический бак из нержавеющей

высокого давления

стали емкостью 1000 литров с люком

Бак высокого давления объемом 1100

диаметром 400 мм и навинчивающейся

литров, специально спроектированный

крышкой.

для перевозки опасных грузов Класса

К

нижнему

выпускному

штуцеру можно подключать различные

упаковки

соединители

Для

(например, под атмосферой инертного

смазочных масел, растворителей и иной

газа: азота или гелия). Используется

продукции.

для различных веществ, таких как

для

шлангов.

В отличие от типа 410, этот IBC имеет

является

форму.

и

II

под

давлением

силаны, диметилсульфид и амины.

Тип 424 - Метровый куб

кубическую

I

Плоская

практичной

форма

альтернативой

пластиковым IBC. Доступны изделия

Высококачественные фитинги, рабочее
давление до 4 или до 6,66 бар.
Имеющиеся

разрешения:

UN

T14,

ADR/RID L10DH и UN T22, ADR/RID
L21DH. Очень гибкая конфигурация.

объемом 1000 литров.

Тип 434 / 436 - IBC с подогревом
IBC

с

электрическим

теплоизоляцией

(тип

нагревом
434).

и

Система

электрического нагрева мощностью 2000
ватт и термоизоляция, температуры до
120 °C. IBC с паровым нагревом (тип 436).
Плавный нагрев материала, температуры
до 150 °C, давление до 6 бар. Оба типа
доступны с объемом в 1000 литров и с
навинчивающейся

крышкой.

Для

жидкостей с контролем температуры,
таких как парафины, клеи, полиолы и

Тип 471 / 472 – Мешалка
Доступна

как

дополнительное

оборудование для IBC типа 410 и 434.
Двойные

лопатки

предотвращают

оседание продукции и обеспечивают
равномерную температуру внутри IBC.
Крепление к фланцу люка на IBC.
Поставляется в защищенной, жесткой и
закрытой транспортной раме.
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